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1. Цель и задачи дисциплины  

получение теоретических и практических знаний по вопросам, связанным с паразитарными 

болезнями мелких домашних и экзотических животных, прививание навыков клинической 

и практической работы, способствование формированию всесторонне подготовленного 

ветеринарного специалиста высшей квалификации. 

Задачи:  

- изучить возбудителей  инвазионных болезней мелких домашних и экзотических 

животных; 

- научить будущего специалиста распознавать проявление наиболее опасных 

инвазионных болезней животных и в первую очередь, заболеваний общих для человека и 

животных (зооантропонозов); 

-овладеть навыками клинической и методами лабораторной диагностики болезней; 

- освоить применение специфических химиопрепаратов для борьбы с возбудителями 

паразитозов мелких домашних и экзотических животных (антгельминтики, инсектициды, 

акарициды, репелленты и другие); 

- обучить будущих ветеринарных врачей методам научно - обоснованных мероприятий по 

борьбе с инвазионными болезнями мелких домашних и экзотических животных в условиях 

зоопарков, других местах содержания с учетом некоторых природно-хозяйственных условий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.1.ДВ.06.01.01 Паразитарные болезни МДиЭЖ относится к 

части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Биология с основами экологии 

- Ветеринарная фармакология. Токсикология. 

- Паразитология и инвазионные болезни 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Патологическая анатомия и судебно- ветеринарная экспертиза 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ПКос-1; ПКос-2. 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Профессиональные компетенции 

Оказание 

ветеринарной 

помощи 

ПКос-1  

Проведение клинического 

обследования с целью 

установления диагноза 

ПКос-1.1 ИД-1ПКос-1 

Знать: 

-методику сбора анамнеза жизни и 

болезни животных,  

-факторы жизни животных, 

способствующие возникновению 

инфекционных и неинфекционных 

заболеваний; 

-методику отбора и предварительной 

обработки проб биологического 

материала для выполнения 

лабораторных анализов в 

соответствии с инструктивно-

методическими документами, 

регламентирующими отбор проб 

биологического материала; 



-нормы показателей состояния 

биологического материала животных 

разных видов и причины, 

вызывающие отклонения 

показателей от норм; 

-этиологию и патогенез заболеваний 

животных различных видов; 

-методику отбора и консервации 

проб патологического материала для 

проведения лабораторных 

исследований в соответствие с 

правилами в данной области 

ПКос-1.2 ИД-2 ПКос-1 

Уметь: 

-осуществлять сбор и анализ 

информации о возникновении и 

проявлении заболеваний у 

животных, ранее перенесенных 

заболеваниях, эпизоотологической 

обстановке (анамнез болезни 

животных);  

-фиксировать животных для 

обеспечения безопасности во время 

проведения клинического 

исследования, устанавливать 

предварительный диагноз на основе 

анализа анамнеза и клинического 

обследования общими методами, 

-отбирать пробы биологического 

материала животных для проведения 

лабораторных исследований; 

-выполнять предварительную 

обработку, хранение исследуемого 

биологического материала, 

транспортировку в лабораторию; 

-осуществлять интерпретацию и 

анализ данных лабораторных 

методов исследования животных для 

установления диагноза; 

-осуществлять постановку диагноза в 

соответствии с общепринятыми 

критериями и классификациями, 

перечнями заболеваний животных; 

-пользоваться специализированными 

информационными базами данных 

для диагностики заболеваний 

животных. 

ПКос-1.3 ИД-3 ПКос-1 

Владеть: 

-навыками сбора анамнеза жизни и 

болезни животных для выявления 

причин возникновения заболеваний 



и их характера; 

-навыками проведения общего 

клинического исследования 

животных с целью установления 

предварительного диагноза и 

определения дальнейшей программы 

исследований; 

-навыками постановки диагноза на 

основе анализа данных анамнеза, 

общих, специальных 

(инструментальных) и лабораторных 

методов исследования. 

 ПКос-2 

Проведение мероприятий по 

лечению больных животных 

ПКос-2.1 ИД-1 ПКос-2 

Знать:  

-методы медикаментозного лечения 

больных животных и показания к их 

применению в соответствии с 

методическими указаниями, 

инструкциями, наставлениями, 

правилами диагностики, 

профилактики и лечения животных, 

требования охраны труда в сельском 

хозяйстве. 

ПКос-2.2 ИД-2 ПКос-2 

Уметь:  

-рассчитывать количество 

медикаментов для лечения животных 

и профилактики заболеваний с 

составлением рецептов на 

определенный период, вводить 

лекарственные препараты в организм 

животных различными способами. 

ПКос-2.3 ИД-3 ПКос-2 

Владеть:  

-методами выбора необходимых 

лекарственных препаратов 

химической и биологической 

природы для лечения животных с 

учетом их совокупного 

фармакологического действия на 

организм 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать  

-методы медикаментозного лечения больных животных и показания к их 

применению в соответствии с методическими указаниями, инструкциями, наставлениями, 

правилами диагностики, профилактики и лечения животных, требования охраны труда в 

сельском хозяйстве. 

-методику сбора анамнеза жизни и болезни животных; 

-факторы жизни животных, способствующих возникновению инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, методику отбора и предварительной обработки проб 

биологического материала для выполнения  лабораторных анализов в соответствии с 

инструктивно-методическими документами, регламентирующими отбор проб 



биологического материала, этиологию и патогенез заболеваний животных различных 

видов, общепринятые критерии и классификации заболеваний животных, перечни болезней 

животных, утвержденные в установленном законодательством РФ порядке, методику 

отбора и консервации проб патологического материала для проведения лабораторных 

исследований в соответствии с правилами в данной области, требования охраны труда в 

сельском хозяйстве. 

Уметь  

-рассчитывать количество медикаментов для лечения животных и профилактики 

заболеваний с составлением рецептов на определенный период, вводить лекарственные 

препараты в организм животных различными способами. 

-осуществлять сбор и анализ информации о возникновении и проявлении 

заболеваний у животных, ранее перенесенных заболеваниях, эпизоотологической 

обстановке (анамнез болезни животных), фиксировать животных для обеспечения 

безопасности во время проведения клинического исследования, устанавливать 

предварительный диагноз на основе анализа анамнеза и клинического обследования 

общими методами, отбирать пробы биологического материала животных для проведения 

лабораторных исследований, выполнять предварительную обработку, хранение 

исследуемого биологического материала, транспортировку в лабораторию, осуществлять 

интерпретацию и анализ данных лабораторных методов исследования животных для 

установления диагноза, осуществлять постановку диагноза в соответствии с 

общепринятыми критериями и классификациями, перечнями заболеваний животных.  

Владеть  

-методами выбора необходимых лекарственных препаратов химической и 

биологической природы для лечения животных с учетом их совокупного 

фармакологического действия на организм. 

-методами сбора анамнеза жизни и болезни животных для выявления причин 

возникновения заболеваний и их характера, проведения общего клинического 

исследования животных с целью установления предварительного диагноза и определения 

дальнейшей программы исследований, постановки диагноза на основе анализа данных 

анамнеза, общих, специальных (инструментальных) и лабораторных методов 

исследования. 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
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